
Отчѐт  

Об участии членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

в организации праздника  для  людей серебряного возраста  

ко «Дню пожилого человека». 

 

 
 

 

        30 сентября  2018 года в Доме культуры, расположенном на территории 

воинской части в посѐлке Городищи Петушинского района Владимирской области 

состоялся  праздник  для людей « серебряного» возраста.  

     В  нашей стране  он  именуется «День пожилого человека» и ежегодно отмечается 

01 октября.  

     История праздника берет свое начало еще в 70-х годах прошлого века. Первые 

мысли о его создании пришли на ум ученым, которые всерьез задумались о старении 

населения и о влиянии людей старшего возраста на развитие экономики.  

      Основателями «Дня пожилого человека» считают  японцев. 

      Впервые официально «День пожилых людей» стали отмечать в Европе, затем  в 

Америке, а в конце 80-х годов его уже праздновали во всем мире. Особую 

популярность он имеет в скандинавских странах, которые отмечают его с большим 

размахом.  

   Организация Объединенных наций поддержала решение Генеральной Ассамблеи 

ООН от 14 декабря 1990 года, которое установило, что 1-е октября следует считать 

Денѐм пожилого человека. 
    В России поддержали всемирную инициативу указом Президиум Верховного 

Совета от  01 июня 1992 года.   

    

 



     Директор  Дома культуры при воинской части посѐлка Городищи,  Кутейникова 

Валентина Николаевна, являющаяся  членом МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры», организовала развлекательно-игровую программу для пожилых людей с 

чаепитием.  

     На праздник были приглашены ветераны труда  и люди, в возрасте  более 60 лет, 

проживающие на территории воинской части посѐлка.  
 

 
        

     Открыла торжественное мероприятие  директор  Дома культуры   Кутейникова  

Валентина Николаевна, которая от лица начальника  арсенала вооружения воинской 

части  п. Городищи  полковника   Сотникова Сергея Юрьевича и от себя лично  

поздравила  присутствующих с «Днѐм пожилого человека» и  исполнила   несколько 

задушевных песен. 

 



Далее  ветеранов  тепло приветствовали их внуки.  

 

 
 

      На сцене  звучали стихи и песни детей и подростков о любви  к бабушкам и 

дедушкам, их  трудолюбии, терпении и многих  прекрасных  качествах, которые                   

с  возрастом  приумножаются. 
 

 
 

    По многочисленным просьбам ветеранов воинской части, на сцену была 

приглашена  Кутейникова Валентина  Николаевна.  В еѐ исполнении прозвучали  

песенные хиты  современной эстрады  и прошлых лет.  



 
     

Люди  пожилого возраста  охотно танцевали под  знакомые  им мелодии. 

 

 
   

      После энергичных танцев, ветераны стали  активными участниками музыкальных 

конкурсов. Все желающие имели возможность спеть любимые песни  под «караоке».  
 



    Продолжила праздничную программу для пожилых людей председатель Местной 

общественной организации «Городищенский Центр истории и культуры» Щербакова 

Елена  Николаевна.  
 

 
 

     Она поздравила  жителей посѐлка «серебряного возраста» с их Международным 

праздником и пожелала здоровья и всего самого доброго. 

      От имени всех членов общественной организации  еѐ было зачитано  стихотворное 

поздравление. 
 

 
 



- С праздником Ветераны Вас поздравляем.  

  И хотим от души  пожелать, 

  Что бы солнце, луна и все звѐзды 

  В мирном небе могли Вам сиять.  

                                                                                               - С присущим, Вашему поколению,  упорством, 

                                                                      Вы свершали великие дела. 

                                                                      За смелость, за ум и терпенье 

                                                                      Почѐт Вам, честь и хвала! 

- Чудес на свете не бывает. 

  И юность не вернуть назад. 

  А годы, словно льдинки тают, 

  Но стоит ли о них вздыхать? 

 
 

- Не считайте Вы свои года. 

  Не ищите усталости причины. 

  Говорите, что здоровы и бодры всегда, 

  Даже если появляются морщины! 

                                              - Хотели б мы, чтоб Ваша  жизнь была такой: 

                                   Чтоб годы шли, а Вы -  не замечали. 

                                                              Вовек не старились душой  

                                                              и никогда бы горько  не вздыхали! 
 

 



   В продолжение праздничной программы Председатель МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры» Щербакова Е.Н., совместно с   членами  организации 

Кутейниковой  В.Н. и  Чураевой Е.В.,   провела для  ветеранов весѐлые конкурсы. 

 

 

Конкурс «Ловец бабочек»  
 

  Соревнующимся  было предложено быстро намотать  на палочку ленту, на конце 

которой  находилась роскошная  бабочка.  
 

 
 

   Победителем становился тот, у кого эта  сказочная бабочка быстрее оказывалась в 

руках.  Люди  старшего возраста участвовали в конкурсах, сидя на стульях. 
 

 
 

Победители и побеждѐнные получали призы.  



 
 

Девиз  конкурсной программы  был: «Главное не «Победа», а «Участие»». 
 

Конкурс «Весѐлый клоун»  
    

По условию конкурса, играющие, должны были по команде организатора, надувать  

воздушные шары  при помощи специального насоса.  

  Победителем становился тот, кто первым  выполнял  это задание.  
 

 
 

       Игра  оказалась очень азартной, поэтому кроме бабушек в ней приняли участие  их 

внуки. 

 



Во всех состязаниях  побеждала «Дружба».  

Участники конкурсов получили сладкие призы от МОО «Городищенский Центр 

истории культуры».  
 

Конкурс «Ворошиловский стрелок»  
 

В этом состязании приняли  участие  те, кто  считали себя меткими «стрелками». 

    По команде ведущего, участники конкурса,  бросали «комочки» из газетной бумаги  

в  небольшие ведра.   

 
 

    Победитель определялся по наибольшему  количеству заброшенных в ведро 

бумажных «комочков». 
 

 
 

  Не смотря на то, что конкурс на меткость был усложнѐн, и в ведра участникам 

приходилось  забрасывать более мелкие предметы, все  соревнующиеся  становились 

«Победителями» и награждались  «сладкими призами».  



 

 
 

                            Желающих  принять участие в этом соревновании  было много.  

Гости  праздничной  программы  хотели  весело провести время в кругу друзей. 
 

Конкурс «Золушка»  
 

     В  мелкую тарелку  каждому участнику игры раскладывалось одинаковое 

количество разноцветных круглых  конфет.  

    «Золушки» должны  были при помощи   чайной ложечки разделить по цветам все 

конфетки, находившиеся в тарелке. 
 

 
 

В соревновании приняли участие самые опытные и проворные «Золушки». 



 
 

      Каждый играющий должен был завершить  свою работу  до  победного конца. 
 

 
 

    Призом для каждой «Золушки» были вкусные конфеты, которые они старательно  

раскладывали по цветам в своей тарелке. 
 

  Танцевальный конкурс      
 

    Зрители должны были оценить  исполнительское мастерство  самодеятельных 

танцоров.  

 
 

   Конкурсантам предложили продемонстрировать свой  талант на сцене Дома 

культуры.  



     Вначале было предложено посоревноваться в исполнении танца «Цыганочка».     

Выступление конкурсантов было таким зажигательным, что к нему присоединились  

зрители из зала.  

  Продолжил  танцевальный конкурс   «Русский перепляс».  
 

  
 

     В этом танце соревнующиеся  продемонстрировали  движения  из любимых 

народом «Барыни» и «Весѐлой кадрили».  

     Поддержать  танцевальный дуэт  вышли организаторы конкурса  из  МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры». 

  Победители  были  определены по продолжительности  аплодисментов  зрителей, но 

сладкие призы получили все  самодеятельные танцоры. 
 

 
             

     В завершении конкурсной программы, Председатель МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» Щербакова Е.Н. предложила всем гостям праздника  стать 

участниками «серебряного  флешмоба». 



          Спустившись со сцены, она показала присутствующим несколько  простых 

танцевальных движений, которые под силу  выполнить всем  без исключения. 
 

  
 

   Выучить   незамысловатые движения  массового танца для «взрослых» согласились 

все люди «почтенного»  возраста. 
 

 
 

     Танцевальный марафон продолжился под песни в исполнении  Валентины  

Николаевны Кутейниковой.  
 

 



 
 

     Праздник  подходил к концу, но  расходиться  по домам   никому не хотелось. 

 

 
 

     Гости Дома Культуры воинской части, которым по  состоянию здоровья, не было 

возможности  танцевать в общем кругу  «серебряного флешмоба», участвовали в нѐм,  

танцуя на стуле.   Всем было весело.  Каждый танцующий получил много 

положительных эмоций.  



«Праздник  удался  на славу», - такую оценку мероприятию   единодушно дали все его 

участники. 

 

 
 

     Гости праздника от чистого сердца благодарили Председателя МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры» Щербакову Елену Николаевну и  еѐ 

членов за организацию развлекательной программы для пожилых людей.  

 

 
 

      Особые слова признательности и восхищения участники праздничного 

мероприятия  высказали члену МОО  и Директору  Дома культуры воинской части 

Кутейниковой Валентине Николаевне  за прекрасную организацию  праздничного 

чаепития в честь «Дня пожилого человека» и еѐ задушевное пение, которое никого не 

оставило равнодушным. 



В свою очередь,  Кутейникова Валентина Николаевна, представила  спонсоров  

чаепития, которые  постоянно помогают  ей в работе. Ими являются:   
 

 
 

Начальник  арсенала вооружения воинской части  п. Городищи  полковник 

Сотников Сергей Юрьевич 

 

 
 

Депутат Совета народных депутатов  Посѐлка Городищи 

Заместитель председателя МОО «Городищенский Центр истории и культуры» по 

патриотической работе 

Семененко Александр Григорьевич. 

 

На мероприятии, посвящѐнному «Дню пожилого человека» присутствовало 19 человек 

в  возрасте  старше 60 лет.    

 

Отчѐт составил 

Председатель  МОО «Городищенский Центр Истории и культуры» 

                                                                                                                         Е.Н. Щербакова 


